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Заявление – анкета на получение кредита 
 
Заявитель:                     Заемщик           Созаемщик          Поручитель              Залогодатель 
 

Фамилия и инициалы 
Заемщика* 

 

*заполняется так же  Созаемщиком, Поручителем или Залогодателем 
1.Параметры запрашиваемого кредита 

Сумма кредита: 
 

Срок (мес.) 
 

Валюта кредита 
 Рубли РФ 
 

Вид кредита: 
 «Сотрудник» 
 «На любые цели без обеспечения» 
 «На любые цели под поручительство» 
 «На любые цели под залог 
недвижимости» 
 
 

Цель кредитования: 
 
 Ремонт жилья                
 Покупка автомобиля  
 Покупка земли         строительство 
 Покупка недвижимости  
 Потребительские цели  
 Другое _________________________ 
 
 

В качестве обеспечения предлагаю:  
□ Поручительство физического лица   □ Поручительство юридического лица  □ Залог ценных бумаг 
□ Залог недвижимого имущества          □ Залог транспортных средств                □ Залог иного имущества 
Прошу оформить полис: 
 
 

 страхование жизни и здоровья в 
страховой компании 
 

 страхование имущества в страховой 
компании 
 

2. Персональные данные Заявителя  

Ф.И.О. (пожалуйста, заполните печатными буквами) 
Фамилия 

 
Имя 

 
Отчество 

  

Образование: 
 Среднее 
 Среднее - специальное 
 Высшее 
 Второе высшее 
 Ученая степень 
 Иное 
(укажите)___________ 

Пол:  Мужской  Женский Дата рождения 
|__|__|-|__|__|-|__|__|__||__| 

Место рождения 
 
 
 

Паспорт: 
серия |__|__|__|__|__|__|__| 
№ |__|__|__|__|__|__|__|__| 

кем выдан: когда выдан: 
|__|__||__|__||__|__| 

код подразделения: 
 

Если у Вас менялась фамилия, имя отчество, пожалуйста, укажите предыдущие данные, с указанием причины и даты 
изменения: 
Ф.И.О. 
 

 
 
 

  
Причина изменения: Дата изменения:  

|__|__|-|__|__|-|__|__|__||__| 
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Семейное положение:  
 Холост / Не замужем  Разведен / Разведена  Женат / Замужем  Повторный брак  Вдовец / Вдова  
Наличие брачного договора:  
 Да / Нет 
 
 
Сведения о семье и лицах состоящих на иждивении: 

Степень 
родства 

Ф.И.О. Дата рождения Примечание 

    проживает 
совместно 
состоит на 
иждивении 

    проживает 
совместно 
состоит на 
иждивении 

    проживает 
совместно 
состоит на 
иждивении 

    проживает 
совместно 
состоит на 
иждивении 

Адрес места жительства (адрес регистрации): 
Индекс:  

 
Страна: 

 
Регион (область/край): 

 
Район: 

 
Населенный пункт: 

 
Улица: 

 
 

Дом:  Строение/Корпус  Квартира  
  

Отношение к месту 
регистрации: 
 
 Собственность                 
 Соц. найм 
 Аренда   
 У родственников                  
Общежитие                   
 Долевая 
собственность 
(укажите 
долю)____________  
 Иное (укажите) 
___________________ 

Адрес места пребывания (адрес фактического проживания):    Тот же/ Иной 
Индекс:  

 
Страна: 

 
Регион (область/край): 

 
Район: 

 
Населенный пункт: 

 
Улица: 

 
 

Дом:  Строение/Корпус  Квартира  
  

Отношение к месту 
фактического 
проживания: 
 
 Собственность                 
 Соц. найм 
 Аренда   
 У родственников        
 Общежитие                   
 Долевая 
собственность 
(укажите 
долю)____________  
 Иное (укажите) 
___________________ 
 
Период временной 
регистрации: 
___________________ 
___________________ 
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Воинская обязанность: 
 Не военнообязанный   В запасе/В отставке  Военнообязанный   Снят с воинского учета 

Гражданство: 
 РФ  Иное государство (укажите 
какое)______________________________ 
 Двойное гражданство (укажите какое) 
________________________________ 

Являетесь ли Вы резидентом РФ: 
 Да  
 Нет 

Телефон по месту регистрации*:   к о д        
 

Телефон по месту фактического 
проживания*:  

к о д        

 

Мобильный телефон:                     к о д        
 

Адрес электронной почты:   
                  

 
 

 
3.Информация о месте работы 

 Сведения о занятости (можно отметить несколько позиций): 
 
 Постоянная работа по найму                         Индивидуальный предприниматель                 
 Работа по совместительству                          Служащий армии /силовых министерств         
 Акционер/учредитель предприятия              Иное (указать)___________ 

 Общий трудовой стаж, полных лет 
 

Период работы на последнем месте Количество смененных мест 
работы за последние 2 года 

Должность: 
 
 
 
раб. телефон (вкл. код) 
 

Полное наименование (основного места 
работы):____________________________________________ 
______________________________________________________________________________
________ 
______________________________________________________________________________
________ 
Адрес местонахождения организации:_ 
____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
________ 
______________________________________________________________________________
________ 
Фактический адрес местонахождения организации: 
__________________________________________ 
______________________________________________________________________________
________ 
______________________________________________________________________________
________ 
Почтовый адрес организации (для 
корреспонденции):________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________ 
Телефон отдела кадров: ____________________________Телефон бухгалтерии: 
__________________   
Ф.И.О. руководителя предприятия:  
_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
________ 
ИНН 
организации___________________________________________________________________
_ 

Управленческий статус 
(категория персонала): 
Собственник предприятия 
 Руководитель высшего 
звена 
 Руководитель 
 Квалифицированный 
служащий / специалист 
Квалифицированный 
рабочий 
Специалист/Рабочий 
 Иное 
(указать)_____________ 
_________________________
___ 
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Должность: 
 
 
 
раб. телефон (вкл. код) 
 

Полное наименование (дополнительного места работы): __________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Адрес местонахождения организации:  ________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Фактический адрес местонахождения организации:______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 Почтовый адрес организации (для корреспонденции):____________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Телефон отдела кадров: 
__________________________________________________________________________ 
Телефон бухгалтерии:_______________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя предприятия:____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ИНН организации: _______________________________________________________ 
 
Кол-во сотрудников предприятия: _____________________________________________ 
WEB-сайт _________________________________________________________________ 
 

Управленческий статус 
(категория персонала): 
 
 Собственник предприятия 
 Руководитель высшего 
звена 
 Руководитель 
 Квалифицированный 
служащий / специалист 
 Квалифицированный 
рабочий 
 Специалист/Рабочий 
 Иное 
(указать)_________________Сведение о занятости супруга (-и) (заполняется в случае, если супруг (-а) не выступает созаемщиком/поручителем/ 

залогодателем): 
Занимаемая должность: 
_________________________________________________________________________________________ 
Наименование 
организации:_______________________________________________________________________________________ 
Фактический  
адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Контактный 
телефон:___________________________________________________________________________________________ 
ИНН 4. Дополнительная информация 
Наличие заграничного 
паспорта: 
 Да 
 Нет 

Наличие собственного автомобиля, если да:  Да  Нет 
Марка _____________________________Модель ____________________________ 
Год выпуска________________________Гос. рег. номер______________________ 
 

Наличие активов в  собственности:  
Квартира                       Дом                                                                Комната      Гараж 
Земельный участок     Земельный участок с жилым строением     яхта            катер 
 При наличии в собственности объектов недвижимости указать: 

Адрес 
объектов недвижимости 
находящихся 
в собственности и ее 
параметры (количество 
комнат, общая жилая 
площадь, кв.м.) 

Объект 1: Объект 2: Объект 3: 

Способ получения: 
Покупка//строительство 
за свои средства 

 
 

 
 

 
 

Наследство  
 

 
 

 
 

Приватизация  
 

 
 

 
 

Покупка/строительство 
в кредит 

 
 

 
 

 
 

Дарение  
 

 
 

 
 

Иное (укажите)  
 

 
 

 
 

Вид собственности: 
Собственность  

 
 
 

 
 

Долевая собственность 
указать долю (с 
указанием размера доли 
по каждому владельцу) 

 в доле___________________  в 
доле___________________ 

 в 
доле___________________ 

Инвестиционные права  
 

 
 

 
 

Наличие обременения Есть  Нет Есть  Нет Есть  Нет  



Подпись Заявителя __________________ 5 

5. Доходы /Расходы Заявителя (среднемесячно) за последние 3 месяца 
Ежемесячные доходы Заявителя за период (после 
удержания налогов), в рублях 

 Ежемесячные расходы Заявителя за период, в рублях 

По основному месту 
работы 

  Расходы по содержанию семьи и 
иждивенцев 

 

По совместительству   Алименты  
Сдача в аренду 
недвижимости 

  Аренда движимого, недвижимого 
имущества 

 

Проценты, дивиденды   Обязательные коммунальные 
платежи 

 

Гонорары   Компенсация ущерба, вреда, в том 
числе выплаты по исполнительным 
листам 

 

Доходы супруга(-и) 
(заполняется в случае, если 
супруг (-а) не выступает 
созаемщиком/поручителем/ 
залогодателем) 

  Иные расходы по содержанию и 
владению движимым и недвижимым 
имуществом 

 

Прочие (указать какие)   Страховые взносы в 
негосударственные пенсионные 
фонды (при наличии) 

 

   Прочие (указать какие)  
6. Обязательства Заявителя по ранее полученным кредитам, в том числе погашенным/предоставленным 

поручительствам 
6.1. Обязательства по кредитам 

Количество полностью погашенных кредитов_________  
Банк-кредитор, адрес 
местонахождения 
 

Сумм 
кредита 

Цель 
кредита 

Срок 
кредита 
(мес.) 

Месяц и 
год 
получения 
кредита 

% 
ставка 

Ежемесячный 
размер 
платежа, в 
т.ч. % 

Остаток 
задолженности 

        
        
        
        
        
        

   
 
 
 
Количество действующих кредитов__________ 

Банк-кредитор, адрес 
местонахождения 
 

Сумма 
кредита 

Цель 
кредита 

Срок 
кредита 
(мес.) 

Месяц и 
год 
получения 
кредита 

% 
ставка 

Ежемесячный 
размер 
платежа, в 
т.ч. % 

Остаток 
задолженности 

        
        
        
        
        

 
 

6.2. Обязательства по предоставленным поручительствам 
Банк, которому дано поручительство За кого дано 

поручительство 
(Ф.И.О.) 

Сумма 
обязательства 
по 
поручительст
ву  

Срок 
действия 
поручительст
ва до: 

    
 

6.3. Близкие родственники, имеющие кредитные обязательства перед КБ «Геобанк» (ООО) 
 Нет 
 Есть: 

   

ФИО близкого родственника  
Степень родства (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и родные сестры, неполнородные 
(имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дедушка, бабушка, 
внуки) 
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Предоставив в Банк Заявление-анкету на получение кредита, подтверждаю, что: 
Предоставленные мной в настоящем Заявлении-Анкете сведения достоверны. Я полностью отдаю себе отчет в том, что 
предоставление мной о себе ложной и вводящей в заблуждение информации может повлечь за собой отказ в 
предоставлении кредита, требование Банка о досрочном возврате кредита (если он уже предоставлен),а также 
преследование в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Я не возражаю против проверки 
и перепроверки в любое время Банком или его агентом всей информации, содержащейся в Заявлении-анкете. Принятие к 
рассмотрению моего Заявления-анкеты не означает возникновения у Банка обязательств по предоставлению кредита. В 
случае принятия отрицательного решения Банк не обязан возвращать мне настоящее Заявление-анкету и сообщать причины 
отказа. Уклонение от выполнения предусмотренных Кредитным Договором обязательств влечет за собой гражданскую и 
уголовную ответственность (ст. 177 УК РФ). При совершении банковских и иных операций поступаю сообразно 
собственной выгоде; в случае проведения операций к выгоде третьих лиц обязуюсь незамедлительно представить в Банк 
документы и сведения, необходимые для идентификации указанных лиц. 
 

Подпись Заявителя:    

 (Ф.И.О.)  (подпись) 

 
Дата заполнения ____.___________________.________ 

 
Документы подтверждающие наличие имущества в собственности прилагаются. 
Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются достоверными и точными 

на дату заполнения, и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае их изменения, а также в случае 
возникновения любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по 
заключаемому договору кредита и обеспечения. 

Любые сведения, содержащиеся в Заявлении-анкете, могут быть в любое время проверены или перепроверены 
Банком с использованием любых источников информации. Оригинал Заявления-анкеты и копии предоставленных 
Банку документов будут храниться в Банке, даже если в предоставлении кредита будет отказано, либо условия 
предоставления кредита меня не удовлетворят, либо в иных случаях. 

 Да  Нет Подпись: √____________________ 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие КБ 

«Геобанк» (ООО) на получение на получение информации, характеризующей мою кредитную историю (основной 
части кредитной истории) из любого, по выбору Банка, Бюро кредитных историй, включенное в государственный 
реестр бюро кредитных историй в соответствии с действующим законодательством, и на предоставление в любое 
бюро кредитных историй информации о моей кредитной истории в Банке и ее изменениях. 
Подпись: √________________ 
Настоящим я даю свое согласие КБ "Геобанк" (ООО) (г.Москва, Электрический пер., д.3/10 стр.1), на обработку 
любой информации, относящейся к моим персональным данным (в том числе Ф.И.О., год, месяц и дата рождения, 
адреса: места жительства, места регистрации, места работы, сведения о банковских счетах, и любая иная, ранее 
предоставленная Банку, информация, в том числе, содержащая банковскую тайну), в том числе, в том числе, 
указанной в Заявлении-Анкете, Договоре потребительского кредита (Индивидуальных условиях договора 
потребительского кредита) и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», включающую совершение любого действия (операции) или совокупности действий 
(операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, 
предоставление, доступ) персональных данных, включая трансграничную передачу, передачу третьим лицам, 
действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Банком, для целей 
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Банк функций, полномочий 
и обязанностей; соблюдения требований российского, зарубежного и международного законодательства; 
рассмотрения возможности заключения кредитного договора; в случае возникновения договорных отношений в целях 
исполнения кредитного договора; осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности 
по кредитному договору; в целях формирования данных о моей кредитной истории; предоставления мне сведений 
уведомительного характера.  

Согласие предоставляется с даты подписания Заявления - анкеты, действительно в течение срока действия 
Договора и в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным 
на каждые пять лет при отсутствии предоставленного в Банк заявления об отзыве согласия на обработку 
персональных данных, составленного в простой письменной форме.  

 Да  Нет Подпись: √____________________ 
Даю согласие КБ «Геобанк» (ООО) на получение от Банка SMS-сообщения на мой номер мобильного телефона, 

указанный в настоящем Заявлении-анкете, о принятом Банком решении по Заявлению-анкете, о нарушении условий 
кредитного договора. Согласен(-на) с тем, что Банк не несет ответственности за ущерб, убытки, расходы, а также 
иные негативные последствия, которые могут возникнуть в случае, если информация в SMS-сообщении, направленная 
Банком по реквизитам, указанным мной в настоящем Заявлении – анкете (номер мобильного телефона), станет 
известна третьим лицам:  

 Да  Нет Подпись: √____________________ 
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В соответствии с федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» даю 
согласие КБ «Геобанк» (ООО) осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита 
третьим лицам:  

 Да  Нет Подпись: √____________________ 
Настоящим даю распоряжение Банку на получение от моего имени и обработку сведений, содержащихся в 

индивидуальном лицевом счёте в Пенсионном Фонде РФ, на основании  моего заявления о регистрации в системе 
информационного обмена Пенсионного фонда РФ, моего заявления о направлении сведений, содержащихся в 
индивидуальном лицевом счете, в электронной форме. 

 Да  Нет Подпись: √____________________ 
 

Дата заполнения ____.___________________.________ 
 
 

Служебные отметки (заполняется сотрудником КБ «Геобанк»(ООО)) 
Заявление-анкету на получение кредита принял 
Ф.И.О. 

 

Должность  
Подпись сотрудника  КБ «Геобанк»(ООО)  

Дополнительная информация, не указанная в Заявлении-анкете, может быть указана в Листе дополнений. 
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Заявление –  анкета на получение кредита  
 
 

Л И С Т  Д О П О Л Н Е Н И Й  

Используйте данный лист, если Вам необходимо дополнительное место для заполнения Заявления-анкеты 
 

Фамилия имя отчество Заявителя    ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Раздел Информация 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Подпись Заявителя:    

 (Ф.И.О.)  (подпись) 

 
Дата заполнения ____.___________________.________ 

 


